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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования в части Государственных требований к содержанию  

подготовки выпускников по специальностям. 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования в части Государственных требований к содержанию  

подготовки выпускников по профессиям (зарегистрированы в Минюсте РФ 20.08.2013). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования";  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения"; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерством образования и науки Р.Ф.  от 18.04.2013 г. № 291.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

практики обучающихся Федерального казенного профессионального образовательного 

учреждения "Новочеркасский технологический техникум-интернат" Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации (далее - Техникум-интернат), осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО). 

1.3. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля 

по виду профессиональной деятельности. 

1.4. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО являются учебная 

практика и производственная практика.  

1.5. Практика проводится в соответствии с действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) и отражена учебным планом и графиком учебного процесса. 

1.6. Практика, являясь видом учебной деятельности, направлена на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися Техникума-интерната всех 

видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) СПО, 
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формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности 

(профессии). 

1.7. Содержание всех видов практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - 

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практик, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Техникумом-интернатом  самостоятельно. 

1.8. Предоставление документов, подтверждающих освоение компетенций при 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности, 

является  необходимым условием допуска обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации 

2. Организация практики 

2.1. Планирование и организация практики в Техникуме-интернате на всех ее 

этапах обеспечивает: 

-последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

-целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

-связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

2.2. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися Техникума-

интерната всех видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) 

среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности (профессии). 

2.3. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

2.4 Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии, если 

это является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности. В этом случае студент может получить квалификацию по одной 

или нескольким рабочим профессиям. 

2.5. Квалификационный экзамен проводится Техникумом-интернатом для 
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определения квалификационных разрядов по соответствующим профессиям рабочих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

2.6. Обучающимся Техникума-интерната, успешно сдавшим квалификационный 

экзамен, присваивается разряд и выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. 

2.7. Обучающиеся Техникума-интерната, имеющие стаж работы по профилю 

подготовки и соответствующую рабочую профессию, освобождаются от прохождения 

практики и предоставляют в учебную часть копию трудовой книжки, характеристику с 

места работы и документ, подтверждающий наличие рабочей квалификации. 

2.8. При реализации ФГОС СПО по профессии учебная практика и 

производственная практика проводятся Техникумом-интернатом при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

2.9. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и  

преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

2.10. В организации и проведении производственной практики участвуют 

образовательная организация ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России и организации баз 

практики.  

Базами для всех видов практики могут являться предприятия, организации, 

учреждения различных организационно-правовых форм (в том числе ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России), которые соответствуют необходимым условиям для организации и 

проведения практики. Места практик могут быть в г. Новочеркасске, а также в других 

городах Ростовской области и регионах Российской Федерации. Например; по месту 

проживания студентов. 

2.11. Закрепление баз практики осуществляется на основании приказа директора 

Техникума-интерната (Приложение 1) на основании Договоров о проведении 
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производственных практик между принимающей стороной (предприятием, организацией, 

учреждением) и Техникумом-интернатом. (Приложение 2) 

Обучающиеся Техникума-интерната, заключающие с организациями 

индивидуальный договор, производственную практику проходят в этих организациях и за 

две недели до начала практики обязаны представить экземпляр договора в администрацию 

Техникума-интерната. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

2.12. Учебная практика по специальностям 262117 Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи и 262119 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий и учебная практика по профессии 262019.04 Оператор 

швейного оборудования проводится в учебно-производственных мастерских мастерами 

производственного обучения. 

Учебная практика и практика по профилю специальности для  специальности 

230115 Программирование в компьютерных системах проводится на учебных полигонах 

Техникума-интерната преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

2.13. Сроки проведения практики устанавливаются Техникумом-интернатом в 

соответствии с ОПОП СПО и ППКРС СПО. 

2.14. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

3. Руководство практикой 

3.1. Директор Техникума-интерната: 

обеспечивает общее руководство учебной и производственной  практикой 

обучающихся Техникума-интерната; 

заключает договоры с предприятиями и организациями; 

издает приказы о направлении студентов на практику. 

3.2. Заместитель директора по учебно-методической работе Техникума-интерната: 

осуществляет общее руководство по организации и проведению практики на 

отделении; 

назначает руководителей практики от колледжа. 

3.3. Заведующий практикой и трудоустройством Техникума-интерната: 

осуществляет непосредственное руководство учебной и производственной  

практикой;   
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подготавливает проекты договоров с организациями; 

организует и контролирует разработку программы и оценочных средств  по 

практике; 

осуществляет подбор баз практики; 

составляет проекты приказов о направлении студентов на практику; 

составляют смету затрат практики в части компенсационных выплат за питание 

студентам, проходящих практику за пределами г. Новочеркасска;  

устанавливает и обеспечивает связь с кураторами от предприятия; 

организует деятельность по мониторингу рынка труда; 

контролирует работу кураторов практики от предприятий и руководителей 

практики от Техникума-интерната, а также своевременности оформления ими 

сопутствующей методической документации; 

контролирует выполнения программы практики обучающимися и соблюдения ими 

сроков прохождения практики; 

проводит анализ результатов практики и эффективности баз практики. 

3.4. Руководители практики от Техникума-интерната: 

разрабатывают программы практики; 

разрабатывают методические рекомендации по организации и проведению 

практики по конкретной специальности; 

разрабатывают и согласовывают с работодателем оценочные средства по 

результатам освоения общих и профессиональных компетенций; 

разрабатывают задание на практику; 

осуществляют инструктаж и координацию деятельности кураторов  практики от 

предприятия местах практики студентов; 

- проводят организационное собрание с обучающимися перед выходом на 

практику, знакомят с приказом, сроками практики с разъяснением целей, задач и 

содержания практики, оформлением необходимой документации, видом и сроками 

отчетности; 

распределяют студентов-практикантов на рабочие места и осуществляют 

методическое руководство; 

контролируют прохождение практики обучающихся на рабочих местах, выезжая на 

места прохождения практики; устанавливают связь с куратором практики от предприятия, 

согласовывают и уточняют с ним индивидуальный план практики, исходя из 

особенностей предприятия;  

обеспечивают контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

оказывают методическую помощь обучающимся при сборе материалов, подготовке 
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отчетов и т.д; 

контролируют условия проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

совместно с организациями, на базе которых проходит практика, организуют 

процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в 

ходе прохождения практики; 

проводят итоговый контроль отчета по практике в форме дифференцированного 

зачета, которая выставляется руководителем практики на основании оценок со стороны 

куратора практики от предприятия, собеседования с обучающимся с учетом его личных 

наблюдений; 

вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения  практики 

перед руководством Техникума-интерната. 

Основные обязанности обучающегося в период прохождения практики 

Перед началом практики обучающийся должен: 

- принять участие в организационном собрании по практике; 

- получить направление и договор на практику; 

- получить задания. 

В процессе оформления на практику студент должен: 

- иметь при себе документы, подтверждающие личность для оформления допуска к 

месту практики; 

- подать в отдел кадров предприятия/организации договор и направление; 

- в случае отказа в оформлении на практику или при возникновении любых 

спорных вопросов в процессе оформления обучающийся должен немедленно связаться с 

руководством практики от Техникума-интерната или заведующей практикой и 

рудоустройством. 

В процессе прохождения практики обучающийся должен: 

- соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии, выполнять требования внутреннего 

распорядка предприятия; 

- вести записи в дневнике в соответствии с индивидуальным планом. 

По завершению практики студент должен: 

- получить характеристику-отзыв, аттестационный лист, заверенные куратором 

практики от предприятия; 

- представить отчет по практике руководителю практики от Техникума-интерната в 

течении 7 дней. 

3.3. Обязанности руководителей баз практик, кураторов практики от  предприятия 
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Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 

договором на проведение производственной практики возлагается на руководителя 

предприятия, в котором студенты проходят практику.  

Руководители баз практик, кураторы практики от  предприятия: 

заключают договоры на проведение практики; 

 согласовывают программы практики, планируемые результаты, задание на 

практику; 

предоставляют рабочие места для прохождения практики, назначают кураторов 

практики от организации, наставников; 

 обеспечивают безопасные условия труда прохождения практики обучающимися 

Техникума-интерната; 

 проводят инструктаж по охране труда и промышленной безопасности и 

обеспечивают проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, 

знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися Техникума-интерната; 

в период прохождения практики знакомятся с содержанием заданий на практику и 

способствует их выполнению на рабочем месте;  

не допускают использование обучающихся Техникума-интерната на работах, не 

предусмотренных программой практики; 

предоставляют максимально возможную информацию,  необходимую для 

выполнения заданий практики; а также предоставляют возможность студентам-

практикантам пользоваться имеющейся технической литературой и другой 

документацией; 

в случае необходимости вносят коррективы в содержание и процесс организации 

практики обучающихся Техникума-интерната; 

по окончании практики дает характеристику-отзыв о работе студента-практиканта, 

заполняет аттестационный лист; 

оценивает работу практиканта во время практики. 

 

4. Документация по практике обучающихся Техникума-интерната 

В Техникуме-интернате предусматривается следующая документация по практике 

обучающихся:  

Положение о практике обучающихся Техникума-интерната; 

методические рекомендации по организации и проведению практики по 

конкретной специальности; 
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договоры с организациями – базами практики; 

программа учебной практики 

программа производственной практики; 

программа преддипломной практики; 

график учебного процесса, отражающий конкретные сроки проведения практики; 

приказы о направлении студентов на практику включающие: указание конкретных 

сроков и баз практики, информацию о руководителях практики, список студентов с 

указанием конкретного места практики;  

журнал учета практики для каждой специальности, куда заносятся результаты 

обучения  студентов за каждый вид практики, которые затем выставляются в зачетную 

книжку и приравниваются к оценкам теоретического обучения;  

направления на базы практики, в соответствии с действующими договорами, для 

обучающихся;  

отчеты студентов по итогам практики, к которым прилагаются: 

дневник практики ( в качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

оформляет графические, -аудио, -фото, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике); 

задание по практике;  

аттестационный лист об уровне освоения профессиональных компетенций; 

характеристика уровня освоения общих компетенций.
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5. Оформление и хранение отчетов   практике 

5.1. Отчеты о практике оформляется обучающимися техникума-интерната в 

соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях по практике по 

специальности, и передаются после проверки руководителем практики на хранение 

заведующему практикой. Срок хранения отчетов о практике - 3 года. 

5.2. Лучшие отчеты по практике, представляющие учебно-методическую ценность, 

могут храниться в ресурсах кабинетов руководителей практики и использоваться в 

качестве учебных пособий. 

6.  Оплата за руководство практикой. 

Оплата труда руководителей практики – преподавателей Техникума-интерната, 

привлекаемых в качестве руководителей практики на предприятиях, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

Д О Г О В О Р 

опроведение производственной практики студентов 

 

от « _____ »  _____________  201__ г. 

 

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Новочеркасский технологический техникум–интернат» Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Техникум», в лице его директора Елены Викторовны Гарбузовой с одной 

стороны и 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

в лице 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации) 

с другой стороны, в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1Организация  

__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

принимает на производственную преддипломную практику студентов 

техникума  в количестве ______ человек(а): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О. студентов) 

 в период с ______________ по ______________ 201____ г. по 
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специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий и обязуется: 

1.1 Предоставлять Техникуму-интернату места практик в соответствии 

с программой практики. 

1.2 Осуществлять подбор непосредственных руководителей практики 

от организации из числа постоянно работающих в них квалифицированных 

специалистов в цехах, бригадах, участках и других объектах практики. 

1.3Организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, проводить инструктаж по охране труда и промышленной 

безопасности и обеспечивать проверку знаний требований охраны труда и 

пожарной безопасности. 

1.4 Предоставлять студентам - практикантам возможность пользоваться 

имеющейся технической литературой и другой документацией. 

1.5 Не допускать использования студентов – практикантов на работах, 

не предусмотренных программой практики. 

1.6Оценивать работы студентов – практикантов, составлять 

производственные характеристики с отражением в них выполнение 

программы практики и индивидуальных заданий. 

1.7 Оказывать помощь в подборе материала для курсовых и дипломных 

проектов (работ). 

2 Техникум-интернат со своей стороны обязуется: 

2.1 Направлять студентов – практикантов на практику в сроки, 

определенные программой практики. 

2.2 Обеспечивать прибытие студентов – практикантов на практику. 

2.3 Назначать руководителя практики от техникума из числа 

преподавателей специальных дисциплин. 

2.4 Совместно с руководителем практики от организации составлять 

программу проведения практики, график производственной практики, 

перечень индивидуальных технических заданий, перечень вопросов и 

заданий к дифференцированному  зачету. 

2.5 Осуществлять контроль за правильностью использования студентов 

на работах, предусмотренных программой практики и выполнением 

программы практики. 
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2.6 Оказывать методическую помощь студентам. 

3 Разногласия сторон, возникшие в процессе исполнения настоящего 

Договора, подлежат разрешению путем переговоров сторон. 

4 Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и 

действует до окончания производственной практики. 

5 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 

в техникуме, другой – в организации. 

6 Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 

Техникум-интернат Предприятие 

Адрес Техникума-интерната:  

346400 г. Новочеркасск Ростовской 

области, пр. Платовский, 116     

тел./ф.:(8635) 22-31-72 

тел.: (секретаря) .:(8635) 22-21-40 

ntti@yandex.ru 

  

Адрес предприятия: 

___________________________ 

___________________________ 

__________________________ 

 

тел./ф.: 

 

Директор _________________Е.В. Гарбузова Руководитель 

предприятия 

    

(подпись) (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П. М.П. 

 

  

mailto:ntti@yandex.ru
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Д О Г О В О Р 

о проведении производственной практики студентов 

 

от « _____ »  _____________  201__ г. 

 

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Новочеркасский технологический техникум–интернат» Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

«Техникум», в лице его директора Елены Викторовны Гарбузовой с одной 

стороны и 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

в лице 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации) 

с другой стороны, в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1Организация  

__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

принимает на производственную преддипломную практику студентов 

техникума  в количестве ______ человек(а): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О. студентов) 

 в период с ______________ по ______________ 201____ г. по 

специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология 
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швейных изделий и обязуется: 

1.1 Предоставлять Техникуму-интернату места практик в соответствии 

с программой практики. 

1.2 Осуществлять подбор непосредственных руководителей практики 

от организации из числа постоянно работающих в них квалифицированных 

специалистов в цехах, бригадах, участках и других объектах практики. 

1.3 Организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, проводить инструктаж по охране труда и промышленной 

безопасности и обеспечивать проверку знаний требований охраны труда и 

пожарной безопасности. 

1.4 Предоставлять студентам - практикантам возможность пользоваться 

имеющейся технической литературой и другой документацией. 

1.5 Не допускать использования студентов – практикантов на работах, 

не предусмотренных программой практики. 

1.6 Оценивать работы студентов – практикантов, составлять 

производственные характеристики с отражением в них выполнение 

программы практики и индивидуальных заданий. 

1.7 Оказывать помощь в подборе материала для курсовых и дипломных 

проектов (работ). 

 

2 Техникум со своей стороны обязуется: 

2.1 Направлять студентов – практикантов на практику в сроки, 

определенные программой практики. 

2.2 Обеспечивать прибытие студентов – практикантов на практику. 

2.3 Назначать руководителя практики от техникума из числа 

преподавателей специальных дисциплин. 

2.4 Совместно с руководителем практики от организации составлять 

программу проведения практики, график производственной практики, 

перечень индивидуальных технических заданий, перечень вопросов и 

заданий к дифференцированному  зачету. 

2.5 Осуществлять контроль за правильностью использования студентов 

на работах, предусмотренных программой практики и выполнением 

программы практики. 



Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 

среднего профессионального образования 

Версия 1.0 Страница 17 из 21 

 

2.6 Оказывать методическую помощь студентам. 

3 Разногласия сторон, возникшие в процессе исполнения настоящего 

Договора, подлежат разрешению путем переговоров сторон. 

4 Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и 

действует до окончания производственной практики. 

5 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 

в техникуме, другой – в организации. 

 

6 Юридические адреса и реквизиты сторон. 

Техникум-интернат Предприятие 

Адрес Техникума-интерната:  

346400 г. Новочеркасск 

Ростовской области, пр. 

Платовский, 116     

тел./ф.:(8635) 22-31-72 

тел.: (секретаря) .:(8635) 22-21-40 

ntti@yandex.ru 

ДиректорТехникума-интерната 

____________Е.В. Гарбузова 

 

Адрес предприятия: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

тел./ф.: 

 

 

Руководитель Предприятия 

___________ 

  

 

 

М.П. 

 

М.П. 

 

mailto:ntti@yandex.ru
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Приложение 2 

ФКПОУ «НТТИ» МИНТРУДА РОССИИ 

 

П Р И К А З 

 

«____» _________201__ г.     №______ 

 

О закреплении баз практик 

 

В связи с окончанием курса теоретического обучения  в соответствии  с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291, приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», а также  на основании локальной нормативной документации техникума-

интерната – Положения о практике обучающихся Техникума-интерната и договоров о 

прохождении практики с предприятиями: 

 

1. Направить студентов специальностей 262019 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий и 262017 Конструирование, моделирование и технология 

изделий из кожи для прохождения производственной практики (по специальности) с 

12.01.2014 г. по 08.02.2014 г.;  

 

ФИО студента Место прохождения практики 

Специальность 26201 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

3 сп. шв. группа 

 ООО «Леди Стайл», г. Новочеркасск 

 ЗАО «Александрия», г. Краснодар 

 ООО «Леди Стайл», г. Новочеркасск 

 ООО «Леди Стайл», г. Новочеркасск 

 Филиал ЗАО ПКФ «Элегант», г. 

Новочеркасск 

 Филиал ЗАО ПКФ «Элегант», г. 

Новочеркасск 

 ООО ПКФ «Виринея», г. Таганрог 

Специальность 260905 Конструирование, моделирование и технология изделий из 

кожи 

3 сп. об. группа 

 ООО «Меркурий- ТВ», г. Ростов 

 ООО «Меркурий- ТВ», г. Ростов 

 ИП Демьяненко В.В., г. Егорлык 

 МУП ЦБУ, г. Новочеркасск 
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 МУП ЦБУ, г. Новочеркасск 

 ООО «Меркурий- ТВ», г. Ростов 

 ООО «Меркурий- ТВ», г. Ростов 

 ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

 МУП ЦБУ, г. Новочеркасск 

 ООО «Меркурий- ТВ», г. Ростов 

 ЗАО «Донобувь», производственный 

участок № 4, г. Таганрог 

 ООО «Меркурий- ТВ», г. Ростов 

2. Ответственными за реализацию производственной (по профилю специальности) 

программы практики от Техникума-интерната назначить преподавателей дисциплин и 

профессиональных модулей профессиональных циклов основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям среднего профессионального образования 

(ОПОП СПО): 

262017 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи – 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.; 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий –  

 

Директор  Е.В. Гарбузова 

 

Согласовано:  

Зам. директора по УМР Л.Ю. Саенко 

 

Проект вносит: 

Заведующая  практикой  М.М. Боюшенко 
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Лист регистрации изменений 
 

год внесено изменение лист  из 

утверждения пересмотра номер 

изменения 

дата раздел, 
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